
 

 

 

 

 

  

 

Все желающие 20 ноября 
смогут принять участие в 
мероприятиях по правово-
му просвещению, а также 
получить бесплатные юри-
дические консультации. Ко-
ординатором акции является 
Управление Министерства 
юстиции России по Перм-
скому краю.

Д
ата 20 ноября вы-
брана не случай-
но и приурочена 
ко Всемирному 
дню ребёнка, ко-
торый отмечает-

ся под эгидой ООН. Впервые 
эта акция прошла в России 
в 2013 году по инициативе 
правительственной комис-
сии по вопросам реализа-
ции Федерального закона 
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Феде-
рации» и с тех пор стала еже-
годной.

Так, в прошлом году в 
Прикамье в День право-
вой помощи специалисты 
проконсультировали почти 
4 тыс. человек, из них бо-
лее 2,5 тыс. детей и почти 
1,3 тыс. родителей, опеку-
нов, приёмных семей. В этом 
году организаторы ожида-
ют ещё большее количество 
участников.

В первую очередь кон-
сультации будут полезны 
детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также их законным предста-
вителям, лицам, желающим 
принять на воспитание в 
свою семью ребёнка, остав-
шегося без попечения роди-
телей, усыновителям, детям-
инвалидам и их родителям.

«В ходе консультаций 
можно будет получить отве-
ты на вопросы, касающиеся 
жилищных прав несовер-
шеннолетних, наследствен-
ных прав, дополнительных 
гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, прав детей, 
прав и обязанностей роди-
телей, прав и обязанностей 
несовершеннолетних, уго-
ловной и административной 
ответственности несовер-
шеннолетних, и многие дру-

гие», — рассказали в крае-
вом минюсте.

В мероприятии примут 
участие специалисты ап-
парата уполномоченного 
по правам ребёнка в Перм-
ском крае, представите-
ли Главного управления 
МВД России по Пермскому 
краю, Управления ФССП по 
Пермскому краю, Главного 
управления ФСИН России 
по Пермскому краю, ГКУ 
«Государственное юридиче-
ское бюро Пермского края», 
органов образования и со-
циального развития, нота-
риального и адвокатского 
сообществ Пермского края, 
регионального отделения 
общероссийской общес-
твенной организации «Ас-
социация юристов России», 
представители некоммер-
ческих организаций, соз-
данных с целью оказания 
помощи детям-сиротам и 
поддержки приёмных се-
мей.

Кроме того, бесплатная 
юридическая помощь будет 
оказываться нотариусами и 
адвокатами по месту нахож-
дения нотариальных контор 
и адвокатских образований. 
Специалисты не только бу-
дут консультировать, но и 
помогут в составлении доку-
ментов правового характера 
детям-сиротам, приёмным 
семьям, детям-инвалидам и 
их родителям (опекунам).

Выездные приёмы юри-
стов пройдут также в детских 
домах, школах-интернатах 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, в социально-ре-
абилитационных центрах и 
приютах.

Получить правовую 
консультацию на площад-
ках можно будет с 17:00 до 
20:00.

В Перми правовые кон-
сультации пройдут на следу-
ющих площадках: 

— бульвар Гагарина, 10, 
2-й этаж, холл перед акто-
вым залом;

— ул. Соловьёва, 1, АНО 
«ЦСТ «Согласие», помеще-
ние общественного центра 
«Центральный»;

— ул. Монастырская, 96, 
общественный центр «Энер-
гия»;

— ул. Мира, 76, обще-
ственный центр «Мирный»;

— ул. Шишкина, 3, об-
щественный центр «Шиш-
кина, 3»;

— ул. Генерала Довато-
ра, 1, общественный центр 
«Кислотные дачи»;

— ул. Плеханова, 37, 
общественный центр «Цен-
тральный»;

— ул. Ленина, 70, Перм-
ская краевая библиотека 
им. Горького, 2-й этаж, пра-
вое крыло, интерактивный 
зал.

С полным списком пло-
щадок для оказания консуль-
тационной помощи во всём 
Пермском крае можно озна-
комиться на сайте Управ-
ления Минюста России по 
Пермскому краю (http://
to59.minjust.ru/), в разделе 
«Правовое просвещение», в 
подразделе «День правовой 
помощи детям». 
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Дарья Нененко
Пермякам 
расскажут 
о правах детей
В краевом центре пройдёт День правовой помощи детям

В этом году турнир проходил уже в четвёртый раз и собрал 
113 участников из 14 территорий Пермского края. Спорт-
смены состязались в личном зачёте, стараясь набрать макси-
мальное количество очков, которые начислялись за победу 
в каждой партии.

Ч
емпионат по би-
льярдному спорту 
является пятым 
этапом VII крае-
вого Паралим-

пийского спортивного фес-
тиваля, который проходит 
в рамках проекта «Единая 
страна — доступная среда» 
партии «Единая Россия». 
В течение года на разных 
спортивных площадках го-
рода проходят соревнования 
и спортивные праздники для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, кото-
рые каждый раз доказывают, 
что все барьеры и ограниче-
ния — только у нас в голове. 
Несмотря на то что многие 
спортсмены прикованы к 
инвалидным креслам, они 
готовы дать фору многим 
любителям бильярда.

Перед началом соревно-
ваний состоялось традици-
онное приветствие участ-
ников, поднятие флага, а 
также чествование пермяков 
Никиты Зонова и Дмитрия 
Окулова, которым было при-
своено высокое спортивное 
звание «мастер спорта Рос-
сии международного класса» 
по армрестлингу.

«Сегодня мы вручили 
нагрудные знаки мастера 
спорта нашим спортсменам. 
Это наша большая радость 
и гордость. Эти ребята, как 
и многие другие именитые 
спортсмены Прикамья, вы-

росли из таких соревнова-
ний. Александр Дегтярни-
ков, Сергей Тищенко, Тарас 
Крыжановский, Любовь Па-
ниных, Надежда Чиркова — 
их имена известны далеко за 
пределами Пермского края. 
Я уверен, что каждый этап 
Паралимпийского фести-
валя добавляет нам новых 
чемпионов», — обратился 
к участникам турнира ре-
гиональный координатор 
проекта «Единая страна — 
доступная среда» партии 
«Единая Россия», член ис-
полкома Паралимпийского 
комитета России Александр 
Ивонин.

Программа чемпионата по 
бильярдному спорту преду-
сматривала игру «Свободная 
пирамида» — для мужчин, 
«Пул 8» — для женщин. Кро-
ме того, перед началом со-
ревнований все желающие 
смогли принять участие в ма-
стер-классах и повысить свои 
знания о бильярде.

Как рассказал Александр 
Ивонин, чемпионат по биль-
ярду вошёл в программу Па-
рафестиваля четыре года 
назад. С такой инициативой 
к нему обратился Владимир 
Лядов, заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
федерации физической куль-
туры и спорта лиц с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата. На тот момент 
уже была сформирована 

инициативная группа, куда 
входили игроки-любители с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Организато-
ры сомневались, наберётся 
ли необходимое количество 
участников для проведения 
соревнований. Однако биль-
ярд оказался весьма по-
пулярен как среди пермяков, 
так и среди жителей края: 
на первый турнир приехало 
более 80 человек. С каждым 
годом количество желающих 
посоревноваться растёт. 

Сами участники говорят, 
что каждый этап Паралим-
пийского фестиваля — это 
не только спортивные со-
стязания, где главная цель — 
победить. В первую очередь 
это повод встретиться со 
своими друзьями из других 
районов и городов. 

Лидия Иванова является 
постоянным участником Па-
ралимпийского фестиваля. 
Бильярд, плавание, лыжи, 
армрестлинг, дартс, настоль-
ный теннис — спортсмен-
ка показывает результаты, 
которых далеко не каждый 
здоровый человек может до-
стичь даже упорными трени-
ровками. 

«Конечно, очень радует, 
что сегодня уделяют боль-
шое внимание именно спор-
ту для инвалидов. На таких 
мероприятиях все чувству-
ют себя на равных, все с 
удовольствием принимают 
участие даже в тех видах 
спорта, которыми раньше 
не занимались. При этом у 
нас нет духа соперничества, 
наоборот, мы стараемся по-
могать и поддерживать друг 
друга», — рассказала Лидия 
Иванова.

Победители и призёры в 
личном первенстве опреде-
лялись по лучшему спортив-
но-техническому результату 
в каждой медицинской груп-
пе (с поражением опорно-
двигательного аппарата, с 
нарушением слуха).

За первое, второе и тре-
тье места участников Па-
рафестиваля наградили 
медалями, дипломами и цен-
ными призами.

Завершающий этап крае-
вого Паралимпийского фе-
стиваля — чемпионат по 
лыжным гонкам — состоит-
ся в декабре. 

По информации пресс-
службы РИК партии 

«Единая Россия» 
в Пермском крае

• сила духаПобедный удар
В Перми прошёл открытый чемпионат 
по бильярдному спорту среди инвалидов

 Дарья Мазеина
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